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Сердечно-сосудистые заболевания 
(каждый третий случай смерти) 
 
Онкология 
 
Респираторные заболевания 
 
Диабет 

 
Другие 

СТРУКТУРА СМЕРТНОСТИ ОТ НИЗ 

НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (НИЗ) ЯВЛЯЮТСЯ  
ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТНОСТИ ВО ВСЕХ СТРАНАХ МИРА 

ПРОФИЛАКТИКА И 
СКРИНИНГ -  
ключевые меры снижения 
смертности 

51% причин, влияющих на развитие 
заболеваний, зависят от пациента.  

Это модифицируемые факторы риска. 
Профилактика и скрининг направлены  

на их выявление. 

Проблема 

40 млн. смертей ежегодно 
 71% ВСЕХ СЛУЧАЕВ  

СМЕРТИ В МИРЕ 

17,90  МЛН. СМЕРТЕЙ  
от ССЗ по всему миру 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/274512


ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ 

Проблема 

все это врачу нереально выучить 

Большой объем шкал и методик 

Чрезмерная нагрузка на врача 
поэтому врачи не занимаются оценкой рисков 
и профилактикой 

Слишком большой объем 
информации о пациенте  
у врача нет времени на анализ всех данных 

По некоторым заболеваниям  
точных моделей и достоверных 
предикторов не всегда достаточно 

Низкая приверженность  
пациентов профилактике 
это упущенные возможности предотвратить заболевания 



Автоматически анализировать 
медицинские данные 

НУЖЕН СЕРВИС, ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВРАЧОМ И ПАЦИЕНТОМ, КОТОРЫЙ БУДЕТ: 
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Решение 

Формировать точный прогноз  

Предупреждать врачей о подозрительных 
случаях 

Давать оценку/предсказание событий, 
заболеваний  



система поддержки принятия решения 

для врача 

Предиктивная аналитика 

СППВР 

Анализ деперсонифицированной  

электронной медицинской карты (ЭМК)  
позволяет анализировать все данные о пациентах, 
включая неструктурированные данные из медицинских 
карт, определять заболевания и клинические состояния. 

система предиктивной аналитики и управления 

рисками в здравоохранении  

ЧТО ТАКОЕ WEBIOMED? 
Решение 

Веб-сервис с открытым API 

Система использует методы 

искусственного интеллекта в своей 

работе 



WEBIOMED.DHRA WEBIOMED.DATASET 

ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА 
Решение. Сервисы Webiomed 

Накопление  

деперсонифицированных  

электронных медицинских карт и 

производство из них дата-сетов 

Предсказание подозрений на 

заболевания на основе анализа 

данных,  формирование 

рекомендаций врачу и пациенту 

WEBIOMED.NLP 
Извлечение признаков из 

неструктурированных 

медицинских записей 



Врач, работая с ЭМК, запрашивает консультацию искусственного 
интеллекта (в любой МИС). 
 
МИС автоматически анализирует ЭМК пациента и отправляет в 
«облачную» Webiomed анонимный запрос на анализ данных. 

 
Ответ содержит детальные пояснения и рекомендации для врача и 
пациента 

В ответ Webiomed возвращает выявленные факторы риска и оценку группы  
риска пациента.  Результаты выводятся в виде странички на сайте системы. 

WEBIOMED.DHRA 
  

КАК РАБОТАЕТ ВРАЧ С СИСТЕМОЙ WEBIOMED? 



Описание сути инновации, лежащей в основе проекта 

Анализ на основе опубликованных 

методик оценки риска 

Выявленные факторы риска 

Подозрения на заболевания 

Подозрения и предупреждения 

Итоговая оценка риска пациента 

обезличенные медицинские данные 
пациента, в т.ч. ЭМК 

СПОСОБЫ АНАЛИЗА: ВЫХОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Прогноз развития заболеваний Врачебные осмотры 

Лабораторные 
исследования 

Инструментальные 
исследования 

Прошлые эпизоды, 
связанные с 
заболеваниями 

Другие данные пациента 

Анализ на основе требований  

нормативно-правовых актов 

Анализ на основе алгоритмов  

клинических рекомендаций 

Клинические рекомендации врачу 

Персональные рекомендации пациенту 

Различные типы заболеваний 

MACHINE 
LEARNING 

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

Работа системы основана на собственной комплексной методике определения рисков развития заболеваний и их осложнений, включающей 
применение различных моделей на основе машинного обучения, анализа медицинских данных методами обработки естественного языка (NLP) и 
вспомогательных алгоритмов на основе клинических рекомендаций. 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ 



B2G 

B2В 

B2С 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ 

МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

РАЗРАБОТЧИКИ МИС И ИНЫХ РЕШЕНИЙ 
ДЛЯ МЕДИЦИНЫ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ  ОРГАНИЗАЦИИ 

СТРАХОВЫЕ  ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

РАЗРАБОТЧИКИ МОБИЛЬНЫХ 
ПРИЛОЖЕНИЙ И СЕРВИСОВ ДЛЯ 

ПАЦИЕНТОВ 

ЗАДАЧА / ПРОБЛЕМА СЦЕНАРИЙ ПРИМЕНЕНИЯ 

SaaS 

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ 
На какие группы людей рассчитан продукт - кто будет его покупать (целевая аудитория продукта) 



Сокращение врачебных ошибок 

ЧТО ДАЕТ WEBIOMED ЗАКАЗЧИКАМ? 
Описание видения эффекта перемен  

Автоматическое выявление пациентов высокой группы риска или подозрений на 

заболевания 

внедрения персональной профилактики и эпидемиологического 

мониторинга 

Сокращение затрат на оказание медицинской помощи

Сокращение времени врача на обработку медицинских данных пациента 

Ускорение использования новых знаний медицинской науки



WEBIOMED развитие 
  

Популяционные оценки всего населения региона + прогноз развития ситуации на 
основе автоматического анализа первичных данных из МИС МО 

БЛИЖАЙШЕЕ РАЗВИТИЕ WEBIOMED 



НЕ ТРЕБУЕТ РУЧНОГО ВВОДА ДАННЫХ , т.к. система реализована как web-сервис. ИНТЕГРИРУЕТСЯ  
с любыми медицинскими информационными системами (МИС) , что позволяет использовать ее в любых  
проектах и разработках, что существенно расширяет потенциальную аудиторию пользователей системы 

ЕДИНСТВЕННОЕ РОССИЙСКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ С ИИ, 
 зарегистрированное как медицинское изделие 

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ПРОГНОЗА, т.к. используется комплексный подход к анализу данных: алгоритмический и 
нейронные сети, что позволяет более точно предсказывать события в жизни пациента, в более полной мере 
выявлять факторы риска и тем самым формировать более ценные  
и действенные рекомендации для лечащего врача и самого пациента 

МОЖЕТ РАБОТАТЬ С ЛЮБЫМИ НЕСТРУКТУРИРОВАННЫМИ ЭМК  
( электронными медицинскими картами) , т.к. использует обработку записей с помощью NLP,  
что позволяет извлекать  неструктурированные данные, признаки для анализа 

ШИРОКАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗНООБРАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ 

Может использоваться для прогнозирования рисков и ФОРМИРОВАНИЯ ПОПУЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА 

СОБСТВЕННАЯ БАЗА ОБЕЗЛИЧЕННЫХ ДАННЫХ, что позволяет производить собственные дата-сеты  

1 

2 

3 

4 

5 

7 

6 

СИСТЕМА РАЗМЕЩЕНА В 
НАДЕЖНОМ 

РОССИЙСКОМ ЦОДЕ 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 





Региональные пилотные проекты: 

•

•

•

Отраслевые проекты: 

•

•

•

НАШИ ПРОЕКТЫ 



  

В настоящее время над проектом работают 28 специалистов из различных областей: ИТ, искусственный интеллект, анализ 
данных, здравоохранение и др. Лидеры направлений: 

КОМАНДА ПРОЕКТА 

НОВИЦКИЙ  
РОМАН 

ЭДВАРДОВИЧ 

ГУСЕВ 
 АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

ГАВРИЛОВ 
ДЕНИС 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

КОРСАКОВ 
ИГОРЬ 

НИКОЛАЕВИЧ 

СЕРОВА 
ЛАРИСА 

МИХАЙЛОВНА 

• Основал в 2007 г. компанию К-МИС: 
входит в 5ку лидирующих 
разработчиков ПО для медицины 

• Член наблюдательного совета 
ассоциации НБМЗ 

• Член Экспертного совета           
Минздрава РФ 

• Программный директор курcа 
цифровой трансформации 
здравоохранения ВШГУ РАНХиГС 

• К.т.н., свыше 100 научных научных 
работ по цифровому 
здравоохранению, индекс Хирша: 10 

• С 2000 по 2007 г. – директор 
крупнейшей в Карелии ИТ-
компании 

• В 2007 г. совместно с Гусевым 
А. основал компанию К-МИС  

• В 2019 г. Занял 2е место в 
рейтинге Генеральных 
директоров ИТ-компаний по 
Республике Карелия 

• С 2012 г. возглавляет проект 
комплексной автоматизации 
медицины Кировской обл.: 
лучший проект в России по 
мнению Минздрава РФ 

ЛИДЕР КОМАНДЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОЕКТА, к.т.н. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
МЕДИЦИНСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ 
МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

к.ф.т.н. 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

АНАЛИТИКИ, к.т.н 

• Кандидат физико-технических 
наук 

• Руководил разработкой 
"Создание ЕИС 
Территориального фонда ОМС 
Санкт Петербурга" 

• Руководил созданием Единой 
распределенной 
информационно-
коммуникационной сети 
Федерального Агентства  по 
управлению федеральным  
имуществом (Росимущество) 

• Участвовал в разработке системы 
"Дистанционного мониторинга  
здоровья человека" 

• 20 летний медицинский стаж 
• Член общества специалистов по 

СН (сердечной недостаточности) 
• Член Российского 

Кардиологического общества, 
Европейского 
Кардиологического общества. 

• 10-летний опыт руководства 
кардиологическим отделением 
больницы скорой медицинской 
помощи г. Петрозаводска. 

• Свыше 50 научных 
публикаций,выступления на 
Российских и международных 
научных площадках 

• Кандидат технических наук 
• Более 15 лет занимается 

научными исследованиями в 
области моделирования 
социально-экономических 
процессов 

• имеет свыше 70  научных 
публикаций, индекс Хирша: 7 

• Участвовала в разработках ПО 
для федеральных и 
региональных органов власти в 
сфера труда и занятости, 
экономики и системы 
образования. 

КОММЕРЧЕСКИЙ 
ДИРЕКТОР 

САЛИКОВ 
АНДРЕЙ 

ИВАНОВИЧ 

• Имеет большой опыт работы в 
банковской сфере 

• Работал территориальным 
руководителем бизнеса крупного 
частного Банка из ТОП-5 банков 
страны 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

К о н т а к т ы  

https://webiomed.ai/ 

185031, РФ, Республика Карелия, 
г.Петрозаводск,  
набережная Варкауса, д. 17 

+7(814-2)28-08-18 

info@webiomed.ai   

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях, 

чтобы всегда быть в курсе новостей и событий 

Vk 

https://vk.com/webiomed

Facebook 

https://www.facebook.com/webiomed/

Twitter 

https://twitter.com/webiomed

Telegram 

https://t.me/webiomed

YouTube 

https://www.youtube.com/

https://webiomed.ai/
mailto:info@webiomed.ai
https://vk.com/webiomed
https://www.facebook.com/webiomed/
https://twitter.com/webiomed
https://t.me/webiomed
https://www.youtube.com/channel/UCObOwO7A_F_LG-DxcCNNFrg/featured

